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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

Ждем ваших вопросов в рубрику
«Вопрос юристу», где вам
ответит Ольга Александровна
Беляева, доктор юридических
наук, главный научный
сотрудник, заведующий
кафедрой частноправовых
дисциплин Института
законодательства
и сравнительного правоведения
при Правительстве Российской
Федерации, профессор
Российской Академии наук.
Свои вопросы вы можете задавать
на почту info@auctionvestnik.ru
Также, вы можете воспользоваться
формой на нашем сайте
auctionvestnik.ru.

Информационные сообщения
о торгах
5-8 стр.
Суды разобрались, какие
условия банковской
гарантии не обеспечат
исполнение госконтракта

Победителя
аукциона
признали
уклонившимся от заключения контракта. Банковская гарантия, которую он
представил в качестве обеспечения исполнения контракта, не соответствовала
Закону N 44-ФЗ. В нее было включено
условие, по которому обязательства и ответственность (в том числе пени, штрафы) ограничивались суммой банковской
гарантии. Контрольный орган не поддержал победителя. Суды заняли аналогичную позицию. Спорное условие лишает
заказчика возможности требовать уплаты
неустойки свыше суммы банковской гарантии. Следовательно, она не обеспечивает исполнение обязательств участника
в полном объеме.
Документ:
Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 24.12.2019
по делу N А40-62701/2019.

ВС РФ: нельзя
предусмотреть
авансирование
в допсоглашении
к госконтракту,
когда он уже исполняется

По итогам электронного аукциона
стороны заключили контракт на выполнение строительных работ. В ходе его исполнения стороны подписали допсоглашение, в котором зафиксировали аванс.
Он был перечислен на счет подрядчика.
Надзорный орган посчитал допсоглашение незаконным и потребовал вернуть
аванс, а также взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами.
Суды признали документ недействительным: допсоглашение меняет существенные условия о порядке оплаты работ по
контракту. Однако в возврате уплаченной
суммы они отказали, поскольку контракт
исполнен, его цена не поменялась.
С подрядчика взыскали проценты за
пользование чужими денежными средствами. Выплата аванса за выполнение
работ не была предусмотрена условиями контракта изначально. Тот факт, что
стороны подписали допсоглашение, нарушает требования законодательства о
контрактной системе. Сделка признана
ничтожной.
Верховный суд не стал пересматривать дело.
Документ:
Определение ВС РФ от 30.12.2019
N 306-ЭС19-25198.
© КонсультантПлюс, 1992-2020

ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

Проблемы предоставления обеспечения
исполнения контракта третьим лицом

Дмитрий Блинцов, начальник
отдела экономики, финансов
и закупок управления жилищнокоммунального хозяйства
Липецкой области, Советник
государственной гражданской
службы Липецкой области 2 класса
Закон № 44-ФЗ не содержит прямого
запрета на предоставление обеспечения
исполнения контракта третьим лицом,
а не участником закупки, с которым
заключается контракт. При этом ч. 4
ст. 96 Закона № 44-ФЗ гласит, что контракт заключается после предоставления обеспечения исполнения контракта
участником закупки, с которым заключается контракт. Это основной довод,
на который ссылаются контрольные
органы, признавая обеспечение, внесенное третьим лицом, ненадлежащим.
Однако судебная практика говорит об
обратном. В этой статье будут рассмотрены проблемы, возникающие при
внесении денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта
третьим лицом, а не участником закупки, с которым заключается контракт.
Внесение обеспечения исполнения
контракта третьим лицом не предусмотрено
Минэкономразвития России придерживалось этой точки зрения. По
мнению ведомства, внести денежные
средства в качестве обеспечения исполнения контракта может только
участник закупки. Закон № 44-ФЗ не
предусматривает возможности предоставления обеспечения исполнения
контракта третьим лицом вместо участника закупки, с которым заключается
контракт1.
Эта позиция была воспринята и
контрольными органами2.
Пример аргументации 1
Директор юридического лица должен был перечислить деньги от имени
юридического лица, с которым заключался контракт, а не от своего имени,
как это имело место в рассматриваемом случае (был представлен чек по
операции «безналичная оплата услуг»,
размещенный на сайте оператора электронной площадки). Обязанность по
предоставлению обеспечения контракта Законом № 44-ФЗ возложена на юридическое лицо, являющееся участником
закупки, а не на физическое лицо, имеющее право действовать от его имени.
Следовательно, денежные средства,
перечисленные в качестве обеспечения
исполнения контракта, должны принадлежать юридическому лицу, являю-

щемуся участником закупки. В противном случае возможно одно из двух:
• негативные последствия, связанные
с неисполнением или ненадлежащим исполнением контракта, будет
нести физическое лицо, чьи денежные средства перечислены в качестве обеспечения контракта, а не
юридическое лицо, не исполнившее
контракт надлежащим образом;
• заказчик лишится возможности
обратить взыскание на обеспечение
исполнения контракта, т.к. денежные средства, перечисленные в качестве обеспечения, принадлежат
лицу, не являвшемуся участником
закупки, и в этом случае заказчик
окажется лицом, незаконно удержавшим чужие денежные средства,
что недопустимо.
Поскольку положениями Закона
№ 44-ФЗ не предусмотрена возможность
предоставления обеспечения исполнения контракта третьим лицом вместо
участника закупки, с которым заключается контракт, заказчик правомерно отказался от заключения контракта с единственным участником аукциона3.

Пример аргументации 2
Закон № 44-ФЗ не содержит прямого запрета на предоставление обеспечения контракта лицом, не являющимся участником закупки. Вместе
с тем из буквального толкования содержания норм ч. 27 ст. 344, ст. 45 и 96
Закона № 44-ФЗ следует, что обеспечение предоставляется исключительно
и непосредственно участником закупки, с которым заключается контракт.
Возможность предоставления обеспечения иным лицом указанными нормами не предусмотрена. Кроме того,
обеспечение контракта в виде денежных средств, внесенных на счет заказчика иным лицом, не отвечает принципу безотзывности.
Участник закупки, который самостоятельно вносит обеспечение исполнения контракта при заключении контракта, не станет отзывать распоряжение о перечислении денежных средств,
поскольку заинтересован в том, чтобы
контракт был заключен и не был расторгнут в процессе его исполнения в
связи с признанием предоставленного обеспечения исполнения контракта
недействительным. У лица, которое не
является участником закупки, такой
интерес отсутствует, а в связи с этим отсутствуют и какие-либо факторы, препятствующие такому лицу отозвать распоряжение о перечислении денежных
средств со своего счета в обеспечение
исполнения контракта, заключенного
с победителем конкурентной процедуры. Например, лицо, предоставившее
обеспечение исполнения контракта за
участника закупки, в процессе хозяйственных отношений с последним может
посчитать необходимым вернуть принадлежавшие ему денежные средства
либо по иным причинам произвести
возврат денежных средств. Учитывая,
что указанное лицо не является исполнителем контракта, заказчик будет
обязан произвести возврат денежных
средств в силу отсутствия правовых
оснований для их удержания.
Кроме того, заказчик не обязан устанавливать природу правоотношений

между участником закупки и третьим
лицом, перечислившим за участника
закупки денежные средства в качестве
обеспечения исполнения контракта5.
Если участник закупки не может предоставить обеспечение исполнения контракта внесением собственных денежных средств, он вправе воспользоваться
банковской гарантией. Обеспечение
исполнения контракта, представленное
не участником закупки и не банком, не
может быть признано надлежащим, поскольку не отвечает требованиям безотзывности и надежности лица, предоставившего обеспечение.
Таким образом, перечень лиц, имеющих право вносить обеспечение исполнения контракта, ограничен участником закупки и каким-либо из банков,
соответствующих требованиям ст. 45
Закона № 44-ФЗ. Отсылка к положениям п. 1 ст. 313 ГК РФ о том, что кредитор обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом,
если исполнение обязательства возложено должником на указанное третье
лицо, несостоятельна, т.к. не учитывает
положения п. 3 ст. 313 ГК РФ: кредитор
не обязан принимать исполнение, предложенное за должника третьим лицом,
если из закона, иных правовых актов,
условий обязательства или его существа
вытекает обязанность должника исполнить обязательство лично6.
Однако имеется и противоположная точка зрения.
Внесение обеспечения исполнения
контракта третьим лицом правомерно
Пример
Денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта были
перечислены на счет заказчика акционерным обществом, которое является
единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью,
признанного победителем аукциона
(далее – ООО). В назначении платежа
указывалось, что средства внесены за
ООО и предназначены для обеспече
ния исполнения контракта, подлежащего заключению по итогам проведенного аукциона (в т. ч. сообщался номер
аукциона).
После отказа заказчика от заключения контракта ООО обратилось в
антимонопольный орган с жалобой, в
которой пояснило, что акционерное
общество предоставило обеспечение
исполнения контракта за ООО на основании п. 1 ст. 329 ГК РФ и что в силу
п. 1 ст. 313 ГК РФ кредитор (т. е. заказчик) обязан был принять исполнение.
Представители заказчика на заседании комиссии контрольного органа
подтвердили, что денежные средства
в качестве обеспечения исполнения
контракта действительно поступили.
Учитывая изложенное, антимонопольный орган усмотрел в действиях
заказчика по отказу от заключения
контракта с ООО и признанию последнего уклонившимся от заключения
контракта признаки состава административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 3
ст. 7.32 КоАП РФ7.
Аналогичная правовая позиция содержится и в решении Омского УФАС
России от 24.09.2014 № 03-10.1/50920148. Антимонопольный орган отметил,
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что с учетом ст. 313 ГК РФ денежные средства в качестве обеспечения исполнения контракта могли быть
перечислены за победителя конкурентной процедуры
третьим лицом и в случае их поступления заказчику в
установленные для подписания контракта сроки отказ заказчика от заключения контракта являлся бы
незаконным9.
Существует судебная практика, которая поддерживает эту позицию.
Пример
ООО было признано победителем аукциона.
Директор ООО подписал муниципальный контракт и
перечислил заказчику обеспечение исполнения контракта. Однако заказчик указал, что данное обеспечение не может быть принято, поскольку предоставлено
третьим лицом, и отказался от подписания контракта.
Антимонопольный орган признал действия заказчика
правомерными, посчитав, что обеспечение исполнения контракта должно предоставляться исключительно участником закупки.
Правовая оценка суда: нормы Закона № 44-ФЗ не
содержат положений, предусматривающих исключительную обязанность победителя торгов по предоставлению обеспечения исполнения контракта. В
рассматриваемом случае обеспечение исполнения
контракта предоставлено директором юридического
лица, с которым заключается контракт, а не третьим
лицом. Следовательно, представленное ООО обеспечение исполнение контракта (подписанное директором) соответствует требованиям действующего
законодательства, в связи с чем у антимонопольного
органа не имелось объективных причин признавать
правомерным решение заказчика об отказе от заключения контракта10.
Таким образом, проблема внесения денежных
средств в качестве обеспечения исполнения контракта за участника закупки третьим лицом (не победителем закупки) остается актуальной. Контрольные органы единого подхода не сформировали, а судебная
практика пошла по пути признания таких действий
участников закупок правомерными, т.к. из Закона
№ 44-ФЗ не следует, что участник закупки обязан
лично предоставить обеспечение исполнения11.

ВОПРОС ЮРИСТУ

На вопросы из редакционной
почты отвечает доктор юридических наук, профессор РАН, главный
научный сотрудник Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации Ольга Беляева.
Правильно ли я понимаю, что согласно изменениям от 27.12.2019 в постановление Правительства РФ от 17.09.2012
№ 932 аренду недвижимого имущества
теперь можно не отражать в плане закупки? А в ежемесячной отчетности в ЕИС
указанную сделку отражать надо?
Да, верно. Устранена существовавшая почти 2 года коллизия между нормой ч. 15 ст. 4 Закона № 223-ФЗ и правилами формирования плана закупки.
В ежемесячной отчетности эти сделки
Вы отображаете по первой строке (сведения о количестве и об общей стоимости договоров).
Заказчик не включен в перечень конкретных заказчиков, которые обязаны
осуществлять закупку инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 21.03.2016 № 475р. Необходимо ли заказчику формировать
и размещать в ЕИС план закупки иннова-

Решением проблемы могла бы стать корректировка законодателем норм Закона № 44-ФЗ в части уточнения круга лиц, имеющих право вносить денежные
средства в качестве обеспечения исполнения контракта. Так же, как это было сделано в случае обеспечения заявок на участие в конкурсах и аукционах при
электронизации закупок и переходе на специальные
счета12.
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Материал был ранее опубликован
в журнале ПРОГОСЗАКАЗ.РФ, 2019 г., № 12
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См. письма Минэкономразвития России от 09.07.2015
№ Д28и-2060, от 19.09.2014 № Д28и-1893.
См. решения Астраханского УФАС России от
04.09.2019 № 030/06/96-1103/2019 (закупка
№ 0225100000119000172); Камчатского УФАС
России от 01.06.2018 № 21-06/172-18Ж (закупка № 0138300000418000286); Башкортостанского
УФАС России от 16.11.2017 № ГЗ-875/17 (закупка № 0301200067517000241); Московского
УФАС России от 10.08.2017 № 2-57-9381/77-17
(закупка № 0373200558317000072); Пензенского
УФАС России от 24.06.2015 № 5-05/82-2015 (закупка № 0155300026815000060); Пензенского
УФАС России от 24.06.2015 № 5-05/83-2015 (закупка № 0155300026815000059); Архангельского
УФАС России от 08.12.2014 № 345оз-14 (закупка
№ 0124200000614006041).
Решение Владимирского УФАС России от 22.04.2015
№ Г 273-04/2015 (закупка № 0328300032815000135).
В контракт включается обязательное условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику,
исполнителю) денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая
форма обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
Возврат средств, внесенных в качестве обеспечения
контракта, иным лицам Законом № 44-ФЗ не предусмотрена.
См. решения Якутского УФАС России от 07.07.2016
№ 06-558/16т (закупка № 0116200007916004679);
Московского УФАС России от 19.10.2018 № 2-5712947/77-18 (закупка № 0373100128518002950).

ционной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств?
В случае если заказчику требуется
размещать в ЕИС вышеуказанный план,
необходимо ли в нем выделять раздел о
закупке указанной продукции у субъектов
малого и среднего предпринимательства?
Помимо положения о закупке, извещений, документации и протоколов,
корпоративные заказчики обязаны размещать в Единой информационной системе планы. Это принципиально важно, т.к. по общему правилу договоры на
поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг заключаются заказчиком в соответствии с планом закупки
(ч. 5.1 ст. 3 Закона № 223-ФЗ). Иными
словами, провести закупку по отсутствующей в плане позиции невозможно.
Тем самым законодательство устанавливает своего рода привязку фактических закупок к ранее запланированным
позициям. Причем в плане закупки
должна значиться информация о конкретных закупках, а не об обобщенных
потребностях корпоративного заказчика. Отметим, что в корпоративных
закупках нет моратория на проведение
незапланированной закупки, поэтому
внесение изменений в план закупки и
размещение соответствующего извещения может быть сделано «день в день».
Помимо плана закупки, срок действия которого должен быть не менее
одного года, корпоративные заказчики
обязаны размещать на официальном
сайте план закупки инновационной
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от 5 до 7 лет. Нередко возникает
вопрос о необходимости размещения
такого плана в случае, если у заказчиков нет потребности в приобретении
подобной продукции.
Закон о закупках не делает исключений для ситуации, когда такая продукция
заказчику не требуется, поэтому многим
корпоративным заказчикам приходится
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Решение Санкт-Петербургского УФАС России от 28.08.2018 № 44-4115/18 (закупка
№ 0372200047718000120).
Решение Крымского УФАС России от 06.06.2017
№ 06/1758-17 (закупка № 0175200000417000098).
См. также решения ФАС России от 28.06.2017 по
делу № К-787/17 (0373100119117000080); Коми
УФАС России от 27.03.2014 № 04-02/2548 (закупка
№ 0107300000214000016). Нарушение сроков заключения контракта или уклонение от заключения контракта – влечет наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере 50 тыс. руб.
Закупка № 0352300030714000148.
См. Некрасов А. Сложности обеспечения госконтракта третьим лицом // ЭЖ-Юрист. 2016. № 1.
С. 12.
Постановление ФАС Западно-Сибирского округа
№ Ф04-2439/2018 от 29.06.2018 по делу № А2722086/2017. См. также решение АС города Москвы
от 25.12.2017 по делу № А40-183662/2017, постановления ФАС Волго-Вятского округа № Ф011618/2019 от 17.06.2019 по дуле № А43-24406/2018;
ФАС Московского округа № Ф05-4376/2016 от
13.05.2016 по делу № А40-126679/2015.
См. Цатурян Е. Обеспечение госконтракта: теория
и практика // ЭЖ-Юрист. 2016. № 6-7. С. 12.
Так, согласно ч. 10 ст. 44 Закона № 44-ФЗ при проведении открытого конкурса в электронной форме,
конкурса с ограниченным участием в электронной
форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона денежные средства,
предназначенные для обеспечения заявок, вносятся
участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством РФ. В соответствии с
подп. «г» п. 3 Требований к договору специального счета и порядку использования имеющегося у участника
закупки банковского счета в качестве специального счета (утв. постановлением Правительства РФ
от 30.05.2018 № 626) в договор спецсчета должно
быть включено положение об использовании денежных средств участника закупки, которые находятся
на специальном счете, для целей обеспечения заявок
только данного участника закупки.

размещать «пустые» или «нулевые» планы. Это не связано с требованием разместить бессодержательный документ,
а обусловлено всего лишь отсутствием
изъятий из всеобщей обязанности заказчиков по размещению плана.
Есть и веская причина для размещения «пустого» плана − возможность его
последующей корректировки. Если плана не было вообще, то при возникновении в будущем потребности в подобной
продукции нечего будет и корректировать. Если же заказчиком был размещен
«пустой» план, то в него всегда можно
внести изменения [Агапова Е.В., Беляева
О.А. Границы транспарентности корпоративных закупок // Экономические науки. 2019. № 6 (175). С. 19, 20].
Правительство Российской Федерации утвердило перечень конкретных
заказчиков, которые обязаны осуществить закупку инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
в том числе у субъектов малого и среднего предпринимательства (в актуальной редакции перечня указано менее
100 юридических лиц). Однако обязанность осуществления таких закупок, а
также фактическое их осуществление
не коррелирует наличию соответствующего плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции, лекарственных средств.
Иными словами, любой заказчик обязан иметь такой план.
С учетом изложенного заказчику
необходимо формировать, утверждать
и размещать в ЕИС план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств, поскольку эта обязанность носит общий характер для всех заказчиков.
Если заказчик не включен в перечень конкретных заказчиков на основании распоряжения Правительства
РФ от 21.03.2016 № 475-р, то выделять
специальный раздел о закупках у субъектов малого и среднего предпринима-

тельства не требуется. Обязанность по
выделению соответствующего раздела
возложена лишь на конкретных заказчиков, всеобщего характера она не носит (ч. 3.1 ст. 4 Закона № 223-ФЗ).
Заказчик приобретает комплекс услуг,
которые включают в себя услуги как учитываемые, так и не учитываемые в целях
определения годового объема закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства (например, приобретение
авиабилетов и гостиничных услуг у одного агента по одному договору).
Можно ли при планировании, а также при последующей оценке годового
объема закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства частично исключить из расчета стоимость
услуг, попадающих под определение п. 7
Положения об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках?
Для проведения торгов, иных способов закупки, предусмотренных положением о закупке, заказчик утверждает
и размещает в ЕИС, а также на своем
сайте в сети «Интернет» Перечень товаров, работ, услуг, закупка которых
будет осуществляться у субъектов малого и среднего предпринимательства.
Положение об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках при установлении правил расчета совокупного стоимостного годового объема договоров
оперирует понятием «закупки», а не
понятием «договоры».
Объединение разных видов услуг в
одном договоре не запрещено законодательством РФ, напротив, это соответствует основным началам гражданского
законодательства, частью которого является Закон о закупках, поэтому предмет договора – это усмотрение его сторон (ст. 421 ГК РФ). Планирование и
осуществление закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства,

№ 460 (01.410) пятница, 24 января 2020 г. // www.auctionvestnik.ru
причем с соблюдением установленных
годовых размеров квот – это не гражданско-правовое регулирование, а
административное. В форме годового
отчета о закупке товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц
у субъектов малого и среднего предпринимательства, утв. постановлением
Правительства Российской Федерации
от 11.12.2014 № 1352, ключевым индикатором выполнения нормативов
квотирования выступает не сумма кон-

кретного договора, а совокупный стоимостный объем всех договоров в отчетном году. Следовательно, общий учет
выплат не поставлен в зависимость от
количества договоров, которыми они
оформлены (во исполнение условий
которых они осуществляются).
Таким образом, в целях соблюдения
административных требований по расчету стоимостного годового объема договоров, заключаемых с субъектами малого и среднего предпринимательства,
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заказчик вправе самостоятельно вычленять суммы выплат сообразно утвержденному им перечню в целях составления годового отчета. Для технического
удобства можно внедрить в практику
работы составление договоров в точном
соответствии с позициями перечня, однако решение этого вопроса относится к
усмотрению самого заказчика, т.к. нормативной регламентации не имеет.
Поэтому при планировании и последующей оценке годового объема

закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства заказчик самостоятельно исчисляет суммы выплат по
соответствующим договорам. Из одного
договора к учету может быть принята не
сумма целиком, а лишь в соответствии
с требованиями Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках,
включая содержание Перечня товаров,
работ, услуг, закупаемых у таких субъектов и утвержденного заказчиком.

Позиции ведущих электронных торговых площадок по вопросу введения биржевой
торговли ломом черных и цветных металлов

В настоящее время активно обсуждается тема биржевой торговли ломом. Ожидается, что с 1 апреля
2020 года экспорт лома черных и цветных металлов
будет регулироваться через организованные торги на
бирже. Одновременно посредством этого же механизма предполагается и отчуждение госкомпаниями лома
и отходов черных и цветных металлов, согласно проекту постановления Правительства РФ «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации», подготовленному ФАС.
В нормотворческих решениях государства биржевые
инструменты рассматриваются как безальтернативные.
С таким решением не согласны ведущие Электронные
торговые площадки. Они считают, что биржевые инструменты не должны рассматриваться в отрыве от существующего опыта реализации лома металлов. Во внимание должны приниматься давно зарекомендовавшие
себя инструменты в сфере продажи имущества, в частности, торги, проводимые в электронной форме через
электронные торговые площадки – ЭТП.
Операторы электронных площадок – «Lot on-line» и
«ЭТП ГПБ» – направили в профильные министерства
и ведомства обращения против эксклюзивного права
бирж на торговлю ломом черных и цветных металлов,
которые сейчас находятся на рассмотрении в Минфине,
Минпромторге и ФАС России.
Редакция встретилась с представителями ведущих признанных Правительством РФ ЭТП России:
Генеральным директором АО «Российский аукционный дом» («Lot on-line»), Председателем Комитета по
торгам общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» Степаненко Андреем Николаевичем
и Генеральным директором ООО «Электронная торговая площадка Газпромбанка» Константиновым
Михаилом Юрьевичем для получения комментариев по
поводу этих нормотворческих инициатив.
Русмет. Андрей Николаевич, как вы относитесь к
нормотворческим начинаниям, предпринимаемым
Правительством РФ, в части необходимости торговли
ломом металлов через биржу?
Степаненко А.Н. Действительно, вопрос о необходимости нормативного регулирования оборота лома
металлов в нашей стране давно назрел. Еще в 2016 году
Минэкономразвития России предпринимало попытки
ввести понятные всем правила отчуждения лома металлов для госкомпаний. Тогда речь шла о простых торгах,
проводимых в электронной форме через ЭТП, аккредитованные для продажи приватизируемого госимущества. К сожалению, эти попытки погрязли в ведомственных согласованиях, разногласиях, встретили серьёзное
лобби со стороны крупных операторов на рынке лома и
самих госкомпаний, часть из которых не заинтересована в отлаживании прозрачных и всем понятных правил
игры по реализации лома металлов. В результате соответствующий проект постановления Правительства РФ
был положен под сукно.
Надо обратить внимание, что сейчас пальму первенства в этом вопросе перехватила в настоящее время ФАС России. Идеи Минэкономразвития России
о продаже лома госкомпаний через аккредитованные
Правительством РФ ЭТП были изменены, и в результате мы видим на месте ЭТП биржи. При этом указанные
ЭТП ни в одном документе и состоявшемся обсуждении, инициированных ФАС России по этому вопросу,
не рассматривались.
Вместе с тем, еще в 2016 году ни от одного органа
власти и участника рынка мы не слышали о возможности торговли ломом через биржу. И это легко объяснимо. Дело в том, что лом – не биржевой товар. Его сложно стандартизировать, нет системы и инфраструктуры
допуска партий лома к биржевым торгам. В отличие от
этого ЭТП уже работающий и всем понятный механизм
продаж лома металлов. В целом, идеи о введении торговли ломом через биржу в отсутствии альтернативы в
виде ЭТП носят деструктивный характер.
Русмет. А какой положительный опыт продажи лома
через ЭТП вы можете привести в пример?
Степаненко А.Н. За таким опытом нам не надо далеко
ходить. АО «РАД» в свое время реализовывал лом чер-

ных и цветных металлов. В 2016 году через нашу ЭТП
прошли объемы лома металлов, в результате продажи
которых государство получило около 2,9 млрд. рублей.
Русмет. А почему же этот опыт был прерван и не учитывается сейчас, если торги, проводимые через ЭТП,
показывали столь существенные результаты?
Степаненко А.Н. Причин этому много. Среди них
уже упомянутое лобби, не заинтересованное в конкурентных способах отчуждения лома, неповоротливое
межведомственное и внутриведомственное взаимодействие при решении вопросов о введении тех или
иных механизмов реализации лома металлов. Так,
если провести анализ полномочий органов власти, то
тут мы видим явное пересечение компетенций. Так,
Минэкономразвития России отвечает за реализацию
политики в области имущественных отношений и
управления госкомпаниями, ФАС России – за чистоту
торгов, Минпромторг России обладает регуляторикой
в сфере обращения с ломом. Сразу аж 3 ведомства так
или иначе регулируют сферу обращения лома металлов, и у каждого свое видение, как должен решаться
этот вопрос. Добавьте туда Минюст России с правовой
позицией, всяких экспертов. В общем, без волевого решения Правительства РФ по этой проблеме, адекватно решить вопрос с ломом практически очень сложно.
История с биржей, лишь выявила существующие противоречия, так как не все государственные учреждения
в восторге от идеи.
К тому же изменилась нормативная база. Принято
Распоряжение Правительства РФ от 10 мая 2017 г.
№ 894-р, которое рекомендовало, но не обязывало
госкомпании к продаже непрофильных активов через
торги на приватизационных ЭТП. Это снизило активность в сфере публичных продаж лома. Если идея
о продаже лома металлов исключительно через биржу
будет поддержана, то в таком случае наша ЭТП будет
вынуждена прекратить продажу лома металлов в принципе. В таком случае, целый сегмент бизнеса будет
закрыт, потребители соответствующих услуг лишатся
адекватной альтернативы.
Русмет. Андрей Николаевич, но все же, что, по вашему мнению, послужило вывести в повестку дня продажу
лома через биржу?
Степаненко А.Н. По моему глубокому убеждению
это непонимание проблемы. Люди посмотрели на запад
и увидели бренд «London Metal Exchange», подумав –
«а почему бы и нет?». Но если на Западе предприниматель идет на биржу чтобы заработать, точно понимая,
как это будет происходить, какие риски есть, у нас идеи
спускаются сверху, в качестве эксперимента. Хочешь,
не хочешь, а надо идти на биржу и торговать, в противном случае закрывай предприятие. Такой порядок объективно требует приспособления к возникшей ситуации, в связи с чем можно прогнозировать изобретение
способов обхода и злоупотреблений при выполнении
соответствующей обязанности.
Русмет. Если мы правильно вас понимаем, то вы выступаете за торговлю ломом металлов только через ЭТП?
Степаненко А.Н. Тут надо уточнить. Мы – за прозрачные механизмы. Но надо чувствовать грани, где
государству нужно вмешаться, а где лучше воздержаться от вмешательства. Так, не ясно, какой конъюнктурный фон у решения по реализации экспортного лома
через биржу. Там свободный, частный бизнес работает.
К тому же на кону иные субъекты, в частности, порты,
судовые компании, в глобальном масштабе – имидж
государства. Гослом – особый актив. Мы считаем такое имущество квазигоссобственностью. Поэтому тут
ограничения на оборот в интересах государства уместны. Но мы опять же не говорим об ограничении –
только биржа. Пусть госкомпания сама выбирает идти
ей на биржу, ЭТП, или провести классические торги.
Главное, чтобы это были не наспех сколоченные «карманные» ЭТП, а те, которым государство доверяет.
Сейчас уже сформирован пул универсальных стандартизированных ЭТП, на которых проводятся и госзакупки, и продажи госимущества. Лом – то же самое
имущество и продается так же, как и любое иное имущество, по тем же правилам, методикам и подходам.

Не надо изобретать велосипед, который с квадратными колесами и заведомо не поедет, он давно изобретен,
надо только сесть на него и крутить педали.
Русмет. Михаил Юрьевич, а как вы относитесь к
инициативам ФАС России в части скорого введения
биржевых торгов ломом металлов?
Константинов М.Ю. По итогам анализа проведенных
биржевых торгов ломом мы видим значительный спад
реализации, вплоть до минимального объема за последние 7 лет. Создание отлаженной схемы реализации лома
металлов, действительно, а не номинально отвечающей
интересам бизнеса, через биржу займет длительное время, а обязывание ломозаготовителей обращаться к несовершенному механизму грозит остановкой торговли
ломом. Подобное отсутствие работающей альтернативы
может нанести значительный ущерб соответствующему
виду экономической деятельности.
Русмет. Михаил Юрьевич, а какие преимущества
торговли ломом через ЭТП перед биржевой торговлей
вы видите на опыте работы вашей ЭТП?
Константинов М.Ю. Преимущества ЭТП перед
биржевой торговлей заключаются в давно отлаженной электронной форме торгов, формализованными
требованиями государства к упомянутым универсальным ЭТП (регулярный технический аудит и система постоянного электронного контроля). На ЭТПГазпромбанка уже созданы и успешно работают отдельные секции для реализации различного имущества
организаций, в том числе, для лома металлов, в рамках
которых можно быстро и просто подключить участников к торгам, оперативно обмениваться документами
через ЭДО, получать доступ к различным дополнительным сервисам. Все это существенно повышает эффективность продаж и доходы наших клиентов.
Русмет. Что с вашей точки зрения привело государство к идее ввести обязательную биржевую торговлю
ломом для определенных сфер?
Константинов М.Ю. Целью нормотворческих инициатив является недопущение занижения цен на реализуемый лом. Однако именно этой идее наилучшим
образом соответствует проведение аукциона по классической схеме, когда цена в процессе торгов увеличивается на шаг повышения цены. По итогам торгов, проведенных на нашей ЭТП, мы можем показать увеличение
начальной цены в 2, а то и в 3 раза. А это – цена продажи!
В биржевом стакане позиции могут сохраняться незатребованными долгое время в виду особого порядка
проведения торгов. И это необязательно будет самая высокая стоимость. Пример биржевых торгов показывает,
что актив в условиях биржевой игры может даже существенно упасть в цене. Вместе с тем биржа является индикатором цен, на которые ориентируются и фискальные органы. Тем самым, следует более скрупулезно
проработать экономическую модель, обосновывающую
целесообразность заведения лома металлов на организованные торги в виде биржевой товарной позиции.
Русмет. Михаил Юрьевич, какие нюансы необходимо учесть при дальнейшей доработке проектов актов,
направленных на регулирование оборота лома металлов?
Константинов М.Ю. Для извлечения прибыли из
этого направления экономической деятельности не
следует забывать про сохранение конкурентности и
достижения наилучших цен на лом металлов. Бизнес
испытывает потребность в работающих и эффективных механиках реализации, на этих нюансах и стоит
сосредоточиться при нормотворческой работе.
Государственное регулирование оборота лома металлов также держит целью контроль и прозрачность
процесса, и что, как не отлаженные уже много лет процессы и платформы для проведения государственных
закупок, могут это обеспечить?
Торговля ломом металлов через проводимые на
ЭТП аукционы – это не абстрактная идея, а вполне
работающая схема, отвечающая интересам государства, желающего получать от своих активов высокую рыночную цену.
Авторы: Зеленин А.А. и Кошман Б.С.
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ВС РФ: нельзя предусмотреть авансирование
в допсоглашении к госконтракту,
когда он уже исполняется

По итогам электронного аукциона стороны заключили контракт на выполнение строительных работ. В ходе его исполнения стороны подписали допсоглашение, в котором зафиксировали аванс. Он был перечислен на счет подрядчика.
Надзорный орган посчитал допсоглашение незаконным и потребовал вернуть
аванс, а также взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами.
Суды признали документ недействительным: допсоглашение меняет существенные условия о порядке оплаты работ по контракту. Однако в возврате упла-

ченной суммы они отказали, поскольку контракт исполнен, его цена не поменялась.
С подрядчика взыскали проценты за пользование чужими денежными средствами. Выплата аванса за выполнение работ не была предусмотрена условиями
контракта изначально. Тот факт, что стороны подписали допсоглашение, нарушает требования законодательства о контрактной системе. Сделка признана ничтожной.
Верховный суд не стал пересматривать дело.
Документ: Определение ВС РФ от 30.12.2019 N 306-ЭС19-25198.
© КонсультантПлюс, 1992-2020

Минфин определил ценовой порог для согласования с ФАС контрактов
по несостоявшимся госзакупкам
Минфин РФ подготовил предложение по предельной цене контрактов с единственными поставщиками
по результатам несостоявшихся госзакупок, которые
должны согласовываться с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, следует из проекта
правительственного постановления, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
Максимальный ценовой порог в размере 1 млрд рублей предлагается установить для закупок госзаказчиков федерального уровня, проводимых в форме электронного аукциона. То есть, такие заказчики должны
будут согласовывать с ФАС контракты с едпоставщиками, заключаемые по результатам признанных несостоявшимися закупок, только в том случае, если цена
таких контрактов превышает 1 млрд рублей.
"На основе информации, содержащейся в единой
информационной системе в сфере закупок (ЕИС),
установлены более высокие предельные размеры
при осуществлении закупок для федеральных нужд,
а также при проведении электронных аукционов,
поскольку при проведении электронных аукционов
вероятность неадминистрируемого и субъективного
определения поставщика ниже, чем при иных способах такого определения, поскольку не применяются

нестоимостные критерии оценки заявок на участие в
закупке", – говорится в пояснительной записке к документу.
Для аналогичных закупок региональных и муниципальных госзаказчиков предлагается ввести ценовой порог в размере 100 млн рублей.
Для "федеральных" закупок, проводимых в виде
электронного конкурса, конкурса с ограниченным
участием, двухэтапного конкурса, запроса предложений (все в электронной форме) – 20 млн рублей, для
аналогичных закупок региональных и муниципальных заказчиков – 10 млн рублей.
При этом Минфин предлагает поставить под
контроль ФАС заключение фактически всех контрактов, заключаемых госзаказчиками с едпоставщиками
по результатам несостоявшихся закупок, проводимых закрытым способом (не публичных). Для таких закупок может быть установлен ценовой порог
в 1 тыс. рублей.
"При осуществлении закупки путем проведения закрытого способа определения поставщика установлен
минимальный предельный размер, поскольку доступ
к информации о таких закупках ограничен, в связи с
чем при их проведении повышается риск несоблюде-

Пользователи портала поставщиков заключили
около 500 тысяч контрактов в 2019 году
Соглашения заключали не только московские заказчики, но и региональные
государственные учреждения.
Количество контрактов, заключенных на портале поставщиков, в 2019 году
удвоилось по сравнению с 2018-м, сообщил заместитель Мэра в Правительстве
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«В 2019 году через портал поставщиков было заключено порядка 500 тысяч
контрактов общим объемом свыше 45 миллиардов рублей, что практически в два
раза превышает показатели 2018 года – 280 тысяч контрактов на 25 миллиардов
рублей. При этом соглашения заключали не только столичные заказчики, но и региональные государственные организации», – рассказал Владимир Ефимов.
По его словам, 90 процентов пользователей портала поставщиков – представители малого и среднего бизнеса, для которых площадка стала эффективным каналом продаж.
Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Геннадий
Дегтев уточнил, что существенно увеличить число пользователей удалось благодаря развитию сервисов портала.

Лекарства не дошли
до пациентов
Не все госзакупки были
проведены

После массовых срывов аукционов на закупку лекарств в первые шесть месяцев 2019 года во втором
полугодии ситуация стала лучше. Если во втором
квартале было сорвано 28% всех лекарственных тендеров, то в четвертом – 22%. Однако по итогам всего
2019 года в ряде регионов по некоторым препаратам
не состоялись почти все объявленные закупки.
В 2019 году в России отменено 124,1 тыс. госзакупок лекарств, что составило 25% всех объявленных в
стране тендеров. По сравнению с 2018 годом показатель увеличился на 73%, когда было отменено 71,7 тыс.
аукционов, или 18% от общего числа опубликованных. Соответствующие подсчеты для “Ъ” подготовила Headway Company. Всего в 2019 году состоялось
355,9 тыс. аукционов – на 7% больше, чем годом ранее.
Суммарный объем всех несостоявшихся тендеров
на поставку лекарств составил 89,3 млрд руб. против
49,8 млрд руб. годом ранее.
При этом в Headway отмечают, что в ряде регионов
сорванные закупки некоторых препаратов не переигрывались повторно. Общее число таких аукционов составило 63 тыс., а их суммарный объем – 51 млрд руб.
В числе лекарств, тендеры по которым не были переобъявлены, лидирует дешевый хлорид натрия. Объем

ния субъектами контроля обязательных требований
44-ФЗ", – отмечается в пояснительной записке.
Также проект этого правительственного постановления предусматривает утверждение правил согласования названных контрактов с ФАС, перевод всего
документооборота по согласованию в электронную
форму с использованием функционала ЕИС и т.п.
Эти нормы, в случае подписания правительственного постановления, вступят в силу с 1 июля текущего
года.
Как сообщалось, в декабре прошлого года были
приняты поправки к закону "О контрактной системе"
(44-ФЗ), по которым госзаказчики должны согласовывать с ФАС контракты с единственным поставщиком, заключаемые по результатам несостоявшихся
закупочных процедур.
"Большое количество закупочных процедур признается несостоявшимися из-за того, что остался один
участник, – отмечал ранее заместитель министра финансов Алексей Лавров, представляя законопроект в
Госдуме. – В таких случаях контракт заключать можно, но здесь нет конкуренции, нет снижения цен".
http://prozakupki.interfax.ru/articles/1603

«С точки зрения развития юзабилити и совершенствования функционала портала поставщиков 2019 год стал знаковым. Например, стали доступны короткие котировочные сессии длительностью три и шесть часов. Это нововведение позволило
заказчикам, которым необходимо срочно совершить закупку малого объема, сократить срок заключения контракта. При этом конкуренция на котировочных сессиях
продолжает оставаться самой высокой – по семь участников», – сказал Геннадий
Дегтев. В прошлом году произошла бесшовная интеграция портала поставщиков с
электронным магазином Московской области. Это позволило предпринимателям
не только расширить рынки сбыта, но и привлечь новых поставщиков.
Кроме того, в 2019 году запустили англоязычную версию портала, а также ввели новый цифровой инструмент – облачную электронную подпись, которая позволяет работать с сервисом из любой точки мира.
«В различных субъектах Российской Федерации были организованы мастерклассы, в ходе которых предпринимателей знакомили с возможностями электронной торговой площадки. Серию таких мероприятий провели представители общественных организаций, команды разработчиков. В настоящий момент на портале
работают заказчики из 34 и поставщики из 85 российских регионов», – добавил
Геннадий Дегтев.
https://www.mos.ru/news/item/68290073/

неразыгранных тендеров на поставку этого препарата
составил 3,8 млрд руб.
Кроме этого, на 3,7 млрд руб. не были проведены
закупки противоопухолевого препарата ритуксимаб.
Так, в Рязанской области состоялось только 12,1%
всех объявленных аукционов на закупку этого препарата, в Курганской области – 19,7%. В департаментах
здравоохранения этих регионов на запросы “Ъ” не ответили.
В целом в 2019 году в полном объеме не были закуплены более 20 международных непатентованных
наименований (МНН).
Так, вакцина для профилактики бешенства была
приобретена только на 45,8%, препарат для лечения
муковисцидоза дорназа альфа – на 66,9%.
Причиной срывов практически всех аукционов
стало отсутствие заявок на участие. По подсчетам
Headway, по этой причине не состоялось 113,8 тыс.
закупок, или 92%. Эксперты и участники рынка связывали это с тем, что с января 2019 года заработала
новая методика Минздрава расчета максимальной
цены контракта. Она стала учитывать минимальные
зарегистрированные цены на лекарства, зачастую не
соответствующие рыночным. Поставщики и производители препаратов открыто заявляли, что участие в
таких тендерах им невыгодно.
В массовых срывах госзакупок в Минздраве обвиняли региональных госзаказчиков, которые неверно,
по мнению представителей министерства, истолковали новое законодательство. На регионы обрушился и

президент РФ Владимир Путин. «Некоторые чиновники позволяли себе рассуждать так, будто речь шла о
закупке канцтоваров», – заявил он во время оглашения
послания к Федеральному собранию 15 января. После
этого глава департамента лекарственного обеспечения
Минздрава РФ Елена Максимкина сообщила, что министерство запросило у регионов, сталкиваются ли они
с перебоями в поставках лекарств. Она заверила, что
министерство будет отслеживать ситуацию.
В Минздраве на запрос “Ъ” не ответили. Еще осенью
2019 года в министерстве начали разрабатывать изменения в методику, но принята она была только в декабре,
а поправки коснулись в основном процедуры переобъявления торгов. К концу года ситуация с закупками лекарств несколько улучшилась – в четвертом квартале
было отменено 22,7% всех тендеров. Но по сравнению
с аналогичным периодом 2018 года, когда не состоялось
18,7% аукционов, этот показатель все равно выше. При
этом эксперты прогнозируют улучшение ситуации в
2020 году. Помимо минимальных цен при расчете цены
контракта учитываются и суммы предыдущих заключенных договоров, поясняет гендиректор DSM Group
Сергей Шуляк. Сейчас эти показатели снова стали более
или менее соответствовать рыночным ценам, поэтому в
нынешнем году число сорванных аукционов продолжит
снижаться, полагает он.
Мария Котова
https://www.kommersant.ru/doc/
4221436?from=four_business
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продажа пакета акций (обыкновенные именные акции – 52 272,84 шт.)
АО «Аксоль», принадлежащего ООО «Газпром добыча Астрахань»
Организатор торгов:
ООО «СТ групп», тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Место проведения конкурентной процедуры:
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Дата и время торгов: 26.02.2020 г. в 14:00 по Мск.
Предмет продажи:
Обыкновенные именные акции АО «Аксоль»
(52 272,84 шт., государственный регистрационный номер: 1-01-34110-Е,
Анонс о предстоящей продаже с торгов вагонов,
принадлежащих АО «МПЗ»
(ОГРН 1113334001879, ИНН 3334017070,
602205, г. Муром, ул. 30 лет Победы, д. 1А)
Организатор торгов (далее – ОТ) – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18,
centerRID@mail.ru, тел.: 8 (495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) приглашает всех заинтересованных
лиц (желающих) принять участие в торгах в электронной форме, проводимых в 12:00ч. 03.03.20г.
(срок приема заявок с 12:00ч. 29.01.20г. до 16:00ч. 28.02.20г.) на электронной площадке ООО
«Центр реализации» – http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи» (далее – ЭТП).
Предмет торгов (Лот №1):
Лот №1 – вагоны (11 единиц),
по адресу: Владимирская обл., г. Муром, ул. 30 лет Победы, д.1а.
Вывоз и погрузка производится автотранспортом, силами и средствами покупателя.
Начальная цена Лота №1 (с уч. НДС): 7 000 000 руб.
Шаг аукциона на повышение цены Лота №1 (с уч. НДС): 50 000 руб.
Задаток: 150 000 руб. (НДС не облагается).
Подробная информация размещена на ЭТП а также можно получить в полном объеме у ОТ
по тел. 8(495)722-59-49.
ООО «Газпромтранс» сообщает
о внесении изменений в объявление,
опубликованное в газете «Аукционный Вестник»
№ 458 (12.408) от 27.12.19г., стр. 7:
Начальная цена Лотов (в руб.):
№6 – 571 000,
№10 – 571 000,
ПАО «МОЭК» извещает о проведении торгов в форме
аукциона на право заключения договора купли-продажи
имущества, принадлежащего ПАО «МОЭК»
Продавец: ПАО «МОЭК».
Организатор торгов: ООО “ЦУН".
Дата/место проведения торгов:
26.02.2020 г. в 10:00 МСК/ Москва, ул. Косыгина, д. 15.
Выставляемое на торги имущество:
Лот № 1. Нежилое помещение
(этаж 1, помещение IХ – комнаты с 1 по 6, 6а, 7;
помещение Х – комнаты с 1 по 7, 7а, 7б, 8),
расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Анохина Академика, д.12, корп.3.
Начальная цена продажи: 17 400 000 руб. с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000 руб. с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №2. Нежилое помещение
(этаж 1, помещение VIII – комнаты с 1 по 7, 7а, 7б, 8)
и движимое имущество,
расположенные по адресу:
г. Москва, ул. Анохина Академика, д. 30, корп.2.
Начальная/минимальная цена продажи: 10 600 000, 00руб. с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот №3. Нежилое помещение
(цоколь – помещение Г1, г; помещение ХIV – комнаты с 2 по 6)
и движимое имущество,
расположенные по адресу:
г. Москва, ш. Каширское, д.4, корп.3.
Начальная цена продажи: 9 100 000 руб., с НДС 20%.
Шаг повышения цены: 100 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Лот № 4. Нежилое помещение и движимое имущество,
расположенные по адресу:
г. Москва, пер. Бронницкий, д.2.
Начальная/минимальная цена продажи: 13 900 000/12 500 000 руб. с НДС 20%.
Шаг понижения/повышения цены: 200 000руб/100 000руб, с НДС 20%.
Размер задатка: 10% от начальной цены лота.
Имущество продается отдельными лотами.
Особые условия:
всё имущество передается без заключенных договоров на поставку коммунальных ресурсов и услуг,
а также разрешения на присоединение единовременной выделенной электрической мощности.
Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу:
Москва, ул. Автозаводская, д.12, до 21.02.2020 г., 17:00 МСК.
Контакты:
+7 (499) 110-12-91; tsun@moek.ru, www.tsun.com.ru.

номинальной стоимостью 10 руб. каждая),
составляющие 45,45% долю в уставном капитале АО «Аксоль».
Цена первоначального предложения:
21 876 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (цена отсечения):
19 688 400 руб., НДС не облагается .
Извещение о торгах размещается в сети Интернет по адресу:
www.realstand.ru, www.gazpromnoncoreassets.ru.
Заявки на участие принимаются Организатором торгов на https://etp.gpb.ru с 23.01.2020г.
до 24.02.2020г. (до 15:00 по Мск).
ООО «Газпром ПХГ» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион на повышение в электронной форме)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны: 8 (812) 613-18-78, 8-800-100-66-22.
Предмет продажи:
запасные части (оборудование) для газоперекачивающих агрегатов (414 позиций – 4 лота).
Дата проведения торгов: 27 февраля 2020 года в 11:00 (время московское).
Дата начала приема заявок: 27 января 2020 года в 11:00 (время московское).
Дата окончания приема заявок: 26 февраля 2020 года до 15:00 (время московское).
Лот №1: начальная цена предмета торгов: 9 796 126,00 рублей, (в том числе НДС).
Лот №2: начальная цена предмета торгов: 11 285 052,00 рубля, (в том числе НДС).
Лот №3: начальная цена предмета торгов: 9 665 927,00 рублей, (в том числе НДС).
Лот №4: начальная цена предмета торгов: 9 337 544,00 рубля, (в том числе НДС).
Подробная информация об имуществе: https://etp.gpb.ru/
№19 – 239 000,
№20 – 109 000,
№22 – 1 529 000,
№43 – 1 503 000;
Дата окончания приема заявок: 03.02.20г.;
Дата рассмотрения заявок: 04.02.20г.;
Дата проведения торгов: 05.02.20г.
Остальные условия остаются без изменений.
Организатор торгов – ООО «Центр-Р.И.Д.» (127083, г. Москва, ул. Юннатов, д. 18, centerRID@mail.
ru, тел.: 8(495)722-59-49, ЦЕНТР-РИД.РФ) сообщает о проведении торгов в форме открытого аукциона в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене (Шаг аукциона на
повышения цены по каждому Лоту устанавливается в размере 20 000 руб. 00 коп. без учета НДС)
на право заключения договора купли-продажи имущества, расположенного по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 158, принадлежащего АО «ЭСКМО» (ИНН 5027061994;
ОГРН 1075027005723; 117312, г. Москва, ул. Вавилова, 9) (далее – Продавец):
Лот №1 – Помещение, нежилое, пл. 66,3 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:441;
Лот №2 – Помещение, нежилое, пл. 52,6 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:440;
Лот №3 – Помещение, нежилое, пл. 63,5 кв.м., кадастровый (условный) №54:35:063605:439.
Начальная цена Лотов указана в рублях, без учета НДС:
Лот №1 – 1 125 767; Лот №2 – 916 180; Лот №3 – 1 086 165.
Начисление НДС будет определяться в соответствии со ст. 164 НК РФ (в действующей редакции на
момент проведения торгов).
Торги будут проводиться в 12:00ч. 04.03.20г. (срок приема заявок с 12:00ч. 27.01.20г. до 12.00ч.
27.02.20г.) на электронной площадке АО «ЕЭТП» – https://com.roseltorg.ru (далее – ЭТП). Торги проводятся в порядке, установленном регламентом площадки и законодательством РФ. Время везде
московское.
Подробная информация о предмете торгов (состав, характеристики, порядок ознакомления и др.),
порядок оформления участия в торгах, порядок предоставления заявок на участие в торгах, перечень представляемых заявителями необходимых документов и требования к их оформлению, порядок проведения торгов, а также документация торгов (проект договора купли-продажи, проект
договора о задатке и др.) размещены на ЭТП.
К участию в торгах допускаются Заявители (физ. и юр. лица), зарегистрированные на ЭТП: представившие заявку с прилагаемыми к ней документами в электронной форме посредством системы электронного документооборота, подписанные электронной подписью на ЭТП; своевременно
заключившие договор о задатке и обеспечившие поступление задатка до даты окончания приема
заявок на участие в торгах на счет Организатора торгов: ООО «Центр-Р.И.Д.», ИНН 7713234163,
КПП 771301001, р/с 40702810800010000087, БИК 044525835, к/с 30101810145250000835 в ООО
КБ «Финанс Бизнес Банк» г. Москва. Задаток за участие в торгах за каждый Лот составляет
10 000 руб. 00 коп. (НДС не облагается). Задаток должен поступить на указанный счет Организатора торгов до даты окончания приема заявок.
Заявитель вправе отозвать свою заявку в любое время до окончания срока представления заявок
на участие в торгах. Заявители, допущенные к участию в торгах, признаются Участниками торгов.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
Лицо, выигравшее торги, и Организатор торгов подписывают в день окончания торгов протокол
о результатах торгов.
Продавец направляет в течение 5 рабочих дней после подведения итогов торгов, предложение
Победителю торгов заключить договор купли-продажи Лота.
Продавец заключает договор купли-продажи с Победителем торгов в течение 5 рабочих дней
с момента получения договора (предложения заключить договор) Победителем торгов.
Победитель торгов в течение 3 рабочих дней со дня подписания договора купли-продажи обязан
уплатить Продавцу определенную на торгах стоимость, за вычетом внесенного ранее задатка, по следующим реквизитам: АО «ЭСКМО», ИНН 5027061994, КПП 773601001, р/с 40702810438110010973
в Сбербанк России ПАО г. Москва, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения торгов не позднее, чем за 3 дня до наступления даты его проведения, без объяснения причин, не неся при этом никакой ответственности перед
Заявителями/Участниками аукциона или третьими лицами.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «САЛАВАТИНВЕСТ»
извещает о продаже принадлежащего ему имущества
Продавец:
ООО «САЛАВАТИНВЕСТ», тел. 89174221511.
Организатор продажи (далее – ОП):
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949, centerRID@mail.ru.
Место, дата и время проведения продажи:
12:00ч. 28.02.20г. на электронной площадке ООО «Центр реализации» –
http://torgi.centerr.ru/ (далее – ЭТП).
Предмет продажи (лот №1):
Линия по производству многослойных пленок фирмы «Extron Engineering Ltd», 2012 г.
Начальная цена: 145 080 000 руб.
Минимальная цена: 101 556 000 руб.
Шаг повышения цены: 1 450 800 руб.
Шаг понижения цены: 7 254 000 руб.
Все цены в т.ч. НДС.
Размер задатка (НДС не облаг.): 7 254 000 руб.
Местонахождение:
Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Индустриальная, д. 31.
К участию в торгах допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах с 12.00ч. 27.01.20г. до 16:00ч.
27.02.20г. заявку с документами и внесшие задаток не позднее окончания приема заявок.
Порядок оформления участия в торгах, перечень представляемых заявителями документов и
требования к их оформлению, сроки и порядок внесения задатка, реквизиты счетов, на которые
вносится задаток, порядок определения победителя размещены на ЭТП, полный текст извещения
размещен на сайте ОП http://центр-рид.рф.
Вся доп.информация запрашивается у ОП. Время везде московское.
Продается недвижимое имущество,
расположенное в Московской области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп» 8 (495) 908-82-54;
адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры:
26.02.2020 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи:
Лот 1.
Жилое помещение 74,2 кв.м. 1 этаж, квартира №1.
Расположено по адресу:
Московская область, Зарайский р-н, с. Чулки-Соколово, ул. Юбилейная, д. 14, пом. 1.
Цена первоначального предложения: 1 316000 руб.
Минимальная цена предложения: 789600 руб.
Лот 2.
Жилое помещение 61,1 кв.м. 1 этаж, квартира.
Расположено по адресу:
Московская область, Коломенский р-н, с. Пирочи, ул. Молодежная, д. 27, пом. 2.
Цена первоначального предложения: 1 460 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 241 000руб.
Продается дом площадью 155,7 кв.м., расположенный по адресу:
Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет,
сл. Пригородная, ул. Комарова, д. 86
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп» 8 (495) 908-82-54;
адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 26.02.2020 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи: Двухквартирный дом оператора газораспределительной станции Щигры,
расположенный по адресу: Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет,
сл. Пригородная, ул. Комарова, д. 86.
Цена первоначального предложения: 1146000руб.
Минимальная цена предложения: 573000 руб.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 24.01.2020г. до 24.02.2020г. (до 15:00 по Мск).
Продаётся имущество Оздоровительного комплекса
Белый Кречет, расположенное по адресу:
РФ, ЯНАО, Красноселькупский район, с. Красноселькуп
Продавец: ООО «Газпром добыча Уренгой».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 26.02. 2020 г. в 13:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на торги имущество:
Объекты Оздоровительного комплекса Белый Кречет:
11 единиц недвижимого и 44 единицы движимого имущества.
Начальная цена: 15 959 400 рублей с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются на https://etp.gpb.ru/ с 24.01.2020 г. по 25.02.2020 г.
(до 15:00 по Мск.).

ООО «Газпром трансгаз Югорск»
извещает о продаже автотранспорта и спецтехники
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Югорск», тел. 8 (34675) 22307.
Организатор торгов (далее – ОТ): ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.8(495)7225949,
centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения электронных торгов:
12:00ч. 12.03.20г. на ЭТП ООО «Центр реализации» в сети Интернет по адресу:
http://www.business.centerr.ru, раздел «Продажи».
Предмет торгов (Лоты):
№1 – Легковой Мерседес-Бенц CE300;
№2 – Кран башенный КБ-415-03;
№3 – Легковой Мерседес Бенц -G300;
№4 – Легковой Мерседес-Бенц Е320;
№5 – Специализированная ЦАС-11 ТАТРА-815-2П13;
№6 – Легковой МЕРСЕДЕС-БЕНЦ Е280.
Обременения по Лотам отсутствуют.
Местонахождение Лотов:
ХМАО-Югра, г. Югорск, ул. Промышленная, д.8, д.21А.
Начальные цены Лотов в руб.:
№1 – 420 000; №2 – 3 264 000; №3 – 384 000;
№4 – 252 000; №5 – 444 000; №6 – 144 000.
Шаг повышения цены по Лотам: 1% от начальной цены лота.
Цены с уч. НДС.
Размер задатка (НДС не облаг.) по лотам: 10% от начальной цены лота.
Заявки на участие принимаются на ЭТП с 12:00ч. 27.01.20г. по 16:00ч. 10.03.20г.
Рассмотрение заявок: 11.03.20г.
Описание лотов и условия проведения торгов содержатся в официальном извещении на сайте ЭТП
и ОТ.
Вся доп. информация запрашивается у ОТ. Время везде московское.
Лот 3.
Дом оператора 1-этажный 151,1 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположено по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.2а.
Цена первоначального предложения: 1 676 000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 424 600 руб.
Лот 4.
Дом оператора 1-этажный 151,1 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу: Московская область, г. Зарайск, ул. Октябрьская, д.2а.
Начальная цена: 1 676 000 руб.
Лот 5.
Дом оператора 110,7кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу:
Московская область, Подольский район, Дубровицкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.
Цена первоначального предложения: 3 168 500 руб.
Минимальная цена предложения: 1 901 100 руб.
Лот 6.
Дом оператора 110,7кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу:
Московская область, Подольский район, Дубровицкий с.о., дер. Кутьино, д. 6.
Цена первоначального предложения: 3 168 500 руб.
Минимальная цена предложения: 1 901 100 руб.
Обременения (лоты 1-6): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 24.01.2020г. до 24.02.2020г. (до 15:00 по Мск).
Продается часть жилого дома общей площадью 87,7 кв. м.,
расположенная в Воронежской области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп» 8 (495) 908-82-54;
адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры:
26.02.2020 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи:
Часть жилого дома (инв. №0082672) общей площадью 87,7 кв. м.
расположенный по адресу:
Воронежская область, р-он Острогожский, х. Ново-Успенка, ул. Воронежская, д. 103, пом. I.
Начальная цена: 637 000 руб.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 24.01.2020г. до 24.02.2020г. (до 15:00 по Мск).
Продается квартира общей площадью 81,00 кв. м.,
расположенная в Ростовской области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп» 8 (495) 908-82-54;
адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 26.02.2020 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи:
Квартира общей площадью 81,00 кв. м,
расположенная по адресу:
Российская Федерация, Ростовская область, р-н Мясниковский, х. Ленинаван, ул. Ленина, д.4 кв.3.
Начальная цена: 2102000 руб.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 24.01.2020г. до 24.02.2020г. (до 15:00 по Мск).

№ 460 (01.410) пятница, 24 января 2020 г. // www.auctionvestnik.ru

7

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Продается недвижимое имущество, расположенное в Брянской области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор продажи: ООО «СТ групп», 8 (495) 908-82-54; адрес электронной почты: info@realstand.ru.
Дата и время проведения процедуры: 26.02.2020 г. в 11:00 (время московское).
Место проведения конкурентной процедуры:
г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216, Бизнес-центр «Вилла Рива».
Предмет продажи:
Лот 1.
Жилой дом 133,4 кв.м. (1/2 в праве).
Расположен по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, п.г.т. Белые Берега, ул. Матросова, д.4А.
Начальная цена: 715000 руб.
Лот 2.
Жилой дом 133,4 кв.м. (1/2 в праве).
Расположен по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, п.г.т. Белые Берега, ул. Матросова, д.4А.
Начальная цена: 715000 руб.
Лот 3.
Жилой дом 123,3 кв.м. (1/2 в праве).
Расположен по адресу:
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, п.г.т. Белые Берега, ул. Матросова, д.2 А.
Начальная цена: 901000 руб.
Лот 4.
Двухэтажный жилой дом. 163,5 кв.м.(1/2 доля в праве).
Расположен по адресу:
Брянская область, Брянский район, поселок Мичуринский, улица Магистральная, д. № 13.
Цена первоначального предложения: 1104000 руб.
Минимальная цена предложения: 993600 руб.
Продажа 1/2 доли в праве собственности на одноэтажный
двухквартирный жилой дом, общей площадью 123,3 кв. м,
расположенный по адресу: Брянская область, г. Брянск,
Фокинский район, п.г.т. Белые Берега, ул. Матросова, д. 2А
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 26.02.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
Жилой дом (1/2 доля в праве собственности, общей площадью 172,4 кв. м.
Место нахождения имущества:
Брянская область, г. Брянск, Фокинский район, п.г.т. Белые Берега, ул. Матросова, д. 2 А.
Начальная цена: 901000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 24.01.2020 г. по 24.02.2020 г.
(до 15:00 по Мск.).
Продается дом оператора общей площадью 61,5 кв. м,
расположенный по адресу: Белгородская область,
Алексеевский район, с. Щербаково
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 26.02.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
Дом оператора. Общая площадь дома 61,5 кв. м.
Место нахождения Имущества:
Белгородская область, Алексеевский район, с. Щербаково.
Начальная цена: 496 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 24.01.2020 г. по 24.02.2020г.
(до 15:00 по Мск.).
Продается недвижимое имущество,
расположенное в Московской области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 26.02.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
Лот № 1
Жилой дом, одноэтажный, одноквартирный, площадь по внутреннему обмеру 66,80 кв. м,
жилая площадь 48,30 кв. м, площадь по наружному обмеру 96 кв. м.,
объем строительный 223 куб. м.
Место нахождения Имущества:
Московская область, Солнечногорский район, cельское поселение Пешковское, д. Дурыкино, д. 85.
Начальная цена: 2 306 000 руб., НДС не облагается.
Лот № 2.
Жилой дом, одноэтажный, одноквартирный, площадь по внутреннему обмеру 67,4 кв. м,
жилая площадь 48,5 кв. м, площадь по наружному обмеру 98,3 кв. м,
объем строительный 228,0 куб. м.

Лот 5.
Жилой дом оператора ГРС Трубчевск, 107,2 кв.м.(1/2 доля в праве).
Расположен по адресу:
Брянская область, Трубчевский район, город Трубчевск, улица Аэродромная, д. № 4 А.
Цена первоначального предложения: 557000 руб.
Минимальная цена предложения: 445600 руб.
Лот 6.
Жилой дом 158,1кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен про адресу:
Брянская область, Погарский район, село Городище, улица Гагарина, д. № 2.
Начальная цена: 735000 руб.
Лот 7.
Жилой дом 171,6 кв.м. (1/2 доля в праве).
Расположен по адресу:
Брянская область, Брянский район, п.Свень, улица Комсомольская, д.15 А.
Цена первоначального предложения: 1542000 руб.
Минимальная цена предложения: 1 310700 руб.
Лот 8.
Жилой дом оператора ГРС 158,0 кв.м.
Расположен по адресу:
Брянская область, Стародубский район, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.
Начальная цена: 696500 руб.
Лот 9.
Жилой дом оператора ГРС 158,0 кв.м.
Расположен по адресу:
Брянская область, Стародубский район, с. Сергеевск, ул. Малая, д.2.
Начальная цена: 696500 руб.
Обременения (лоты 1-9): право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие принимаются с 24.01.2020г. до 24.02.2020г. (до 15:00 по Мск).
Продается недвижимое имущество,
расположенное в Калужской области
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время проведения торгов: 26.02.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения торгов: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
Лот № 1 Нежилое помещение общей площадью 76,1 кв. м.
Лот № 2 Здание (1/2 доля в праве) 172,9 кв.м.
Место нахождения имущества:
Лот 1: Калужская область, Тарусский район, г. Таруса, ул. Миронова, д. 12, пом. 2.
Лот 2: Калужская область, Мосальский район, г. Мосальск, ул. 60 лет Октября.
Начальная цена:
Лот 1: 1790 руб., НДС не облагается.
Лот 2: 1309000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 24.01.2020 г. по 24.02.2020 г.
(до 15:00 по Мск.).
Продается двухквартирный дом, расположенный по адресу:
Курская область, Железногорский район, г. Железногорск,
автодорога № 90 «а», здание № 2
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп»,
тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 26.02.2020 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество:
двухквартирный одноэтажный дом (131,6 кв. м)
с правом аренды земельного участка (3 880,7 кв. м),
расположенный по адресу:
Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, автодорога № 90 «а», здание № 2.
Цена первоначального предложения: 1066000., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 533000 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 24.01.2020 г. до 24.02.2020 г.
(до 15:00 по Мск.).
Место нахождения Имущества:
Московская область, Солнечногорский район, cельское поселение Пешковское, д. Дурыкино, д. 86.
Начальная цена: 2 395 000 руб., НДС не облагается.
Лот № 3.
Жилой дом, двухэтажный, площадь по внутреннему обмеру 130,6 кв. м, жилая площадь 85 кв. м.,
площадь по наружному обмеру 196,4 кв. м, строительный объем 581 куб. м.
Место нахождения Имущества:
Московская область, Одинцовский район, с. Покровское, д. 28.
Начальная цена: 2122500 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 1 485 750 руб., НДС не облагается.
Лот № 4.
Двухквартирный жилой дом.
S внутр. 130,6 кв. м, в т.ч. Sжил = 85 кв. м, S наруж. = 196,4 кв.м, V = 581 куб. м.
Место нахождения Имущества:
Московская область, Одинцовский район, с. Покровское, д. 28.
Начальная цена: 2122500 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена: 1 485 750 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются ОТ на https://etp.gpb.ru/ с 24.01.2020 г. по 24.02.2020 г.
(до 15:00 по Мск.).
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ООО «Газпром трансгаз Ухта» извещает о проведении торгов
(открытый аукцион) по продаже имущества

ООО «Газпром нефтехим Салават» извещает о проведении торгов
(открытого аукциона) по продаже имущества по реализации объектов
движимого имущества: мобильного комплекса МегаМАКС,
состоящего из полуприцепа МегаМАКС и полуприцепа Трифайзер

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Ухта».
Сведения об имуществе:
автотракторная техника (25 единиц) реализуется отдельными лотами
Дата начала приема заявок: 27 января 2020 года.
Дата окончания приема заявок: 27 февраля 2020 года до 12:00 (время московское).
Дата начала проведения торгов в электронной форме:
28 февраля 2020 года в 12:00 (время московское).
Место проведения торгов: ООО ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
Контактные телефоны:
8-8216-77-22-53, 8-8216-77-22-90, 8-800-100-66-22.
Контактная эл.почта:
rstefanov@sgp.gazprom.ru; kvagner@sgp.gazprom.ru.
Полный текст извещения на сайте в сети Интернет: http://etpgpb.ru.

Сведения о продавце имущества: ООО «ПромВодоКанал».
Имущество продается посредством электронных торгов на сайте https://etp.gpb.ru/.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактный телефон: 8-800-100-66-22 , 8(3476) 31-80-05.
Предмет продажи:
мобильный комплекс МегаМАКС, состоящий из полуприцепа МегаМАКС (гос. № АХ 8638 02)
и полуприцепа Трифайзер (гос. № АХ 8637 02).
Адрес: Россия, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Молодогвардейцев, д. 30.
Дата проведения аукциона: «26» февраля 2020 г. в 10:00 (МСК).
Дата начала приема заявок: «24» января 2020 г. в 10:00 (МСК).
Дата и время окончания приема заявок: «25» февраля 2020 г. в 10:00 (МСК).

ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк» извещает о проведении торгов
(публичное предложение в электронной форме)
на право заключения договора купли-продажи имущества
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром теплоэнерго Плесецк».
Имущество продается через электронные торги.
Организатор торгов: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/
Контактные телефоны:
Гладыревская Екатерина Владимировна, тел.: +7 (495) 276-00-51, доб. 423,
e-mail: e.gladyrevskaya@etpgpb.ru.
Сведение о предмете продажи:
Воздушная линия тепловой сети, протяженностью 156 м.
Извещение о проведении торгов посредством публичного
предложения по продаже движимого имущества (автотранспорт),
принадлежащего ООО «Газпром добыча Надым»
Продавец:
ООО «Газпром добыча Надым», тел. (3499) 564-950, 567-515.
Организатор торгов (далее – ОТ):
ООО «Центр-Р.И.Д.», тел.(495)722-59-49, centerRID@mail.ru, http://центр-рид.рф.
Место, дата и время проведения торгов посредством публичного предложения
(далее – торги ПП): 12:00 25.02.20г. на электронной площадке ООО «Центр Реализации»
(далее – ЭТП) – http://www.torgi.centerr.ru.
Предмет продажи (Лот №1):
Автобус ТАМ-222-А110Е, г.в. 2002,
местонахождение: ЯНАО, г. Надым,
обременения: отсутствуют.

Местонахождение:
Архангельская область, Плесецкий район, МО «Коневское», с. Конево, ул. Восточная, 1 «а».
Начальная цена:
1 540 000,00 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость по ставке, установленной законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.
Минимальная цена (цена отсечения):
1 247 400,00 рублей, кроме того налог на добавленную стоимость по ставке, установленной законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.
Шаг понижения/повышения начальной цены предмета торгов (лота): 1 % от начальной цены торгов.
Заявки на участие в торгах принимаются с 27 января 2020 г. в 11:00 (МСК) по 27 февраля 2020 г.
до 15:00 (МСК).
Дата и время проведения торгов: 28 февраля 2020 г. в 12:00 (МСК).
Начальная цена Лота №1: 168 000 руб.
Шаг повышения цены по Лоту №1: 1 680 руб.
Шаг понижения цены по Лоту №1: 16 800 руб.
Минимальная цена Лота №1: 33 600 руб. Все цены с уч. НДС.
Размер задатка Лота №1 (НДС не облагается): 11 760 руб.
Осмотр Лота осуществляется по согласованию с Продавцом.
На Лот зарегистрировано право собственности.
К участию в торгах ПП допускаются юр. и физ.лица (далее – Заявители), зарегистрированные
в установленном порядке на ЭТП и представившие для участия в торгах ПП с 10:00 24.01.20г.
по 16:00 20.02.20г. заявку с документами. Порядок оформления участия в торгах ПП, перечень представляемых заявителями документов и требования к их оформлению, сроки и порядок внесения
задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток, порядок определения победителя, полный
текст извещения размещены на сайте ЭТП и на сайте ОЗ.
Вся доп. информация запрашивается у ОЗ. Время везде московское.

Продажа имущества ООО «Газпром ВНИИГАЗ»
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Организатор аукциона: АО «ГБЭС», тел. 8 (495) 781-59-29.
Дата аукциона: 25.02.2020г. в 10:00 (здесь и далее МСК).
Дата приема заявок: 24.01.2020г. в 12:00.
Дата окончания приема заявок: 24.02.2020г. в 17:00.
Место проведения аукциона: ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
№ лота

1

2

3

4

Наименование объекта имущества
1-комн. кв., общ. пл. 37,8 кв.м.,
расположенная по адресу
г. Москва, Каширское шоссе, д. 53, корп. 1, кв. 2
2- комн. кв., общ. пл. 41,2 кв.м.,
расположенная по адресу
Московская область, г. Реутов, ул. Победы, д. 14, кв. 764
3- комн. кв., общ. пл. 70,2 кв.м.,
расположенная по адресу
Московская область, Ленинский р-н, пос. Развилка, д. 6, кв. 17
3- комн. кв., общ. пл. 63,8 кв.м.,
расположенная по адресу
Московская область, Ленинский р-н, пос. Развилка, д. 6, кв. 23

6

7
Начальная
цена, НДС не
облагается, руб.

Размер
задатка,
НДС не обл., руб.

6 100 000

600 000

5 000 000

500 000

6 400 000

600 000

5 900 000

600 000

Форма проведения: продажа имущества путем публичного предложения на понижение, проводимого в электронной форме.
Продавец: ООО «Газпром ПХГ», тел.: 8 (812) 613-18-78, S.Frolov@phg.gazprom.ru.
Организатор: АО «ГБЭС», e-mail: info@gbes.ru; тел.: 8 (495) 781-59-29.
Извещение о запросе публичного предложения в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
Дата проведения: 25.02.2020г. в 12:00 по МСК.
Дата и время приема заявок: 24.01.2020 г. c 12:00 по 24.02.2020 г. до 17:00 по МСК.

Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ФС77-50336 от 21 июня 2012 г.
•
e-mail: redaktor@auctionvestnik.ru
Верстка: Гвоздь Светлана
Редакция: e-mail: info@auctionvestnik.ru
телефон: +7 (495) 225-30-95, +7 (903) 548-92-77

№ лота Марка, модель автомобиля

Гос. номер,
год выпуска

6 800 000

700 000

4 300 000

400 000

4 200 000

400 000

WIN

Начальная
цена, с уч.
НДС, руб.

Размер
задатка, НДС
не обл. руб.

8

Мерседес-Бенц 904.663 413
О 420 НВ 190, 2007 X899046637ACU2447
CDI (Sprinter)

480 000

50 000

9

Мерседес-Бенц E200 NGT

У 607 УХ 150, 2008 WDB2110411B4110579

624 000

60 000

10

Мерседес-Бенц E200 NGT

У 608 УХ 150, 2008 WDB2110411B418413

111 600

10 000

11

Мерседес-Бенц Е 350 4Matic К 786 ЕС 190, 2007 WDB2110871B120309

410 400

40 000

12

Мерседес-Бенц Е 350 4Matic С 984 ВН 190, 2006 WDB2030921F895421

314 400

30 000

Дополнительную информацию можно запросить у организатора аукциона.

Продажа транспортных средств в количестве 2-х единиц,
находящихся в Московской и Ленинградской областях

Учредитель и издатель:
ООО «Аукционный Вестник»
Адрес: 129226, г. Москва, пр. Мира,
д. 131, оф. 3
Зарегистрировано в Федеральной службе
по надзору в сфере связи,
информационных технологий
и массовых коммуникаций

3- комн. кв., общ. пл. 67,3 кв.м.,
расположенная по адресу
Московская область, Ленинский р-н, пос. Развилка, д. 34, кв. 42
1-комн. кв., общ. пл. 35,8 кв.м.,
расположенная по адресу
Московская область, Ленинский р-н, пос. Развилка, д. 34, кв. 86
1-комн. кв., общ. пл. 35,8 кв.м.,
расположенная по адресу
Московская область, Ленинский р-н, пос. Развилка, д. 34, кв. 92

Выставляемое на продажу имущество (начальная цена указана с НДС):
Лот № 1:
Автомобиль: УАЗ-315192, 2002 г., 85 л/с, пробег 266 810.
Цена первоначального предложения: 95 000 руб.
Минимальная цена: 47 500,00 руб.
Лот № 2:
Автомобиль: УАЗ-31514, 2001 г., 74 л/с, пробег 162 543.
Цена первоначального предложения: 117 000 руб.
Минимальная цена: 58 500 руб.
Дополнительную информацию можно запросить у Организатора публичного предложения.
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